Инструкция по подаче заявки на заключение
рамочного договора
Важно! Наличие рамочного договора необходимо для получения доступа к
участию в запросах котировок.
1. Авторизуйтесь на ЭТП Группы ЛСР.

2. Если Вам пришло приглашение на заключение рамочного договора,
перейдите по ссылке в уведомлении.

На открывшейся странице приглашения нажмите «Создать заявку на
участие», чтобы начать заполнять заявку на заключение рамочного договора.

3. Если приглашение направлено не было, перейдите в личный кабинет в
раздел «Подача заявки на заключение рамочного договора».

4. В открывшемся окне выберите группы продукции (номенклатурные
группы), которые Вы хотите поставлять.
Важно! При необходимости воспользуйтесь отбором по номенклатурным
группам: разверните список доступных номенклатурных групп, нажав на
стрелку, выберите из списка подходящую группу поставляемой продукции.

Поиск подходящей номенклатурной группы можно также осуществлять,
указывая наименование в поле «Номенклатурная группа» вручную.

Для получения более качественного результата поиск рекомендуется
осуществлять по детальному значению номенклатурной группы (в
соответствии с поставляемой продукцией).

После того, как номенклатурные группы были выбраны, нажмите кнопку
«Искать».

5. Установите галочки по выбранным
организациям-заказчикам.
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6. При наличии вопросов Вы можете обратиться к организатору рамочного
договора с помощью кнопки «Задать вопрос».

После нажатия на кнопку «Задать вопрос» укажите по какой номенклатурной
группе и организации Вы хотите задать вопрос. Сформулируйте вопрос, укажите
его категорию и при необходимости прикрепите файлы. Нажмите «Отправить».

Ответ на Ваш вопрос придет в виде уведомления на почту и электронную
торговую площадку.

7. Для
заполнения
заявки
ознакомьтесь
с
разделом
«Список
присоединенных файлов». Заполните необходимые параметры в разделе
«Критерии оценки участника и требования к документам участника».
Нажмите «Подать».

8. Ожидайте поступления сообщения о результате рассмотрения заявки в
личный кабинет и на электронную почту.
Важно! При одобрении по заявке устанавливается срок действия рамочного
договора. При наступлении указанной даты заявка становится
недействительной, ее требуется подать заново.
9. Для просмотра поданной заявки перейдите в личный кабинет в раздел
«Заявки на заключение рамочного договора».

10.
Для того чтобы внести изменения в поданную заявку, следуйте
инструкции ниже.
1) Перейдите в заявку, нажав на ее номер или статус.

2) Отзовите заявку, нажав «Отозвать».

3) Укажите причину, затем нажмите «Отозвать»

4) Внесите изменения в заявку, сохраните их и нажмите «Подать».

11. При необходимости организатор может запросить дополнительную
информацию по поданной заявке. Для ответа на запрос дополнительной
информации следуйте инструкции ниже.
1) Перейдите по ссылке в уведомлении, пришедшем в личный кабинет или на
электронную почту.

2) Ознакомьтесь с основной информацией запроса. Укажите ответ на вопрос, при
необходимости заполните критерии оценки и загрузите запрошенные
документы. Сохраните введенные данные, нажав на кнопку «Сохранить».

3) Нажмите «Отправить ответ».

Важно! Отправленный на дополнительный запрос информации ответ не
доступен для корректировки.
Все запросы информации по заявке на заключение рамочного договора
отображаются в заявке в разделе «Запросы дополнительной информации».
Для того чтобы посмотреть запрос, нажмите на его номер.

4) Ожидайте уведомления с результатами рассмотрения заявки.
12. Если Ваша заявка на заключение рамочного договора была отклонена,
следуйте инструкции ниже.
1) Изучите причину отклонения заявки, указанную в пришедшем уведомлении
на почту.

2) Перейдите по ссылке в уведомлении или зайдите в личный кабинет в раздел
«Заявки на рамочные договоры» и найдите нужную заявку.
3) Внесите изменения в исходную заявку согласно замечаниям в письме и
нажмите «Подать».

4) Ожидайте уведомления с результатами рассмотрения заявки.

13. Если Ваша заявка на заключение рамочного договора была переведена в
статус «Недействительна», следуйте инструкции ниже.
1) Перейдите по ссылке в уведомлении или зайдите в личный кабинет в раздел
«Заявки на рамочные договоры» и найдите нужную заявку.
2) Внесите изменения в исходную заявку и нажмите «Подать».

